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Эффективное хранение мелких 
деталей
Эффективное хранение мелких 
деталей на всех уровнях.
Использование высоты помещения и повышение производительности 
комплектования заказов.

Там, где требуется хранить много мелких деталей, часто перестает хватать имеющихся складских площадей. В 
этом случае рекомендуется установка полочной системы хранения. Она позволит вам оптимально использовать 
высоту помещения, при этом подборка заказов может осуществляться одновременно на нескольких уровнях. 
Благодаря этому повышается производительность обработки. Многоярусная конструкция и возможность 
комплектования заказов на верхних уровнях позволяет отказаться от использования вертикальных 
комплектовщиков заказов. Лестницы позволяют легко перемещаться между этажами. Для обслуживания 
используются гидравлические и электрические тележки, а также напольная подъемно-погрузочная техника для 
доставки и вывоза товара на поддонах. Широкий набор систем для расширения и индивидуализации позволяет 
индивидуально адаптировать полочные системы хранения к особенностям вашей отрасли, условиям помещения 
и требованиям к производительности.

 

 

Все преимущества с первого взгляда

• Эффективное использование высоты помещения благодаря многоуровневой 
конструкции

• Повышение производительности за счет комплектования заказов на 
нескольких уровнях

• Короткие пути перемещения повышают производительность при 
комплектовании заказов

• Удобство сборки
•

Опыт производства стеллажей с 1958 года

Стеллажи — основа вашего склада. Мы разрабатываем 
индивидуальные решения для любых отраслей и 
выполнения любых задач, отвечающие самым строгим 
требованиям к качеству, с возможностью расширения 
по мере роста вашей компании. Как поставщик 
комплексных систем, мы будем сопровождать вас на 
всех этапах — от планирования до послепродажного 
обслуживания.

Проверенное качество. Гарантировано

Даже если ваши стеллажи уже установлены, мы 
позаботимся о сохранении качества и поддержании 
безопасности на складе. По вашей заявке один из наших 
120 сертифицированных инспекторов проведет у вас 
ежегодный технический осмотр, предусмотренный 
стандартом DIN EN 15635. А если потребуется ремонт, 
немедленно будут поставлены необходимые 
оригинальные запасные части.



Ваш стеллаж Jungheinrich
для работы с максимальной 
эффективностью.

Гибкость Эффективность Безопасность
Стеллажная система, столь 
же индивидуальная, как и 
Ваш бизнес.

Все для оптимизации 
материалопотока.

Лучшие условия для 
безопасной работы.

Полочная система хранения 
подходит для различных товаров, 
областей использования и 
отраслей. Варианты 
конструктивных элементов и 
разнообразие принадлежностей 
позволяют индивидуально 
адаптировать модульную систему 
хранения к изменению условий 
помещения и указаний по 
использованию.

Многоуровневые конструкции 
позволяют продуманно 
использовать полную высоту 
помещения. Параллельное 
комплектование на нескольких 
уровнях заметно повышает 
производительность обработки 
товара. Увеличивается площадь 
склада, после предварительного 
проектирования возможно 
увеличение количества этажей.

Наше профилактическое 
техническое обслуживание и 
подходящее стеллажное 
оборудование обеспечат 
безопасность людей, стеллажей и 
техники в любой ситуации. Это не 
только обеспечит бесперебойный 
рабочий процесс, но и защитит 
Ваши инвестиции.

Модульная конструкция
• Гибкое изменение высоты 

полок с шагом 25 мм.
• Индивидуальная адаптация к 

грузу, например, с помощью 
разделителей или лотков для 
насыпного груза.

• Возможность встраивания 
между колоннами полностью 
облицованных шкафов с 
дверцами и ящиками.

Индивидуальные отраслевые 
решения
• Консультации экспертов с 

колоссальным опытом работы 
в отрасли.

• Индивидуальные решения для 
различных отраслей, 
например, пищевой 
промышленности, оптовой 
торговли, производственных 
предприятий и т. д.

Эффективная работа
• Быстрый прямой доступ ко 

всем товарам.
• Идеальная организация 

хранения и упорядочение 
товаров по артикулам.

• Параллельное 
комплектование заказов 
благодаря многоэтажной 
конструкции.

Эффективное использование 
пространства
• Многоэтажная конструкция 

позволяет эффективно 
использовать всю высоту 
складского помещения.

Соответствие стандартам
• Системы стеллажей, ограждения 

и устройства, 
предотвращающие падение 
груза, отвечают действующим 
стандартам.

Высокая надежность процессов
• Шлюзы для палет позволяют 

безопасно перемещать грузы 
между этажами при помощи 
штабелера.



Подходящая модель для ваших приложений:

Палетные стеллажи для статического хране
ния

Одноместный стеллаж:

Многоместные стеллажи для широкопро
ходных складов:

Многоместные стеллажи с узкопроходной 
системой хранения:

Стеллажи въездного типа

Автоматизированный склад паллетного 
хранения

Паллетные стеллажи для динамического 
хранения

Гравитационный паллетный стеллаж:

Гравитационный стеллаж типа Push-back

Шаттловые системы компактного хранения

Статический склад мелкоштучных товаров Полочные стеллажи

Высотный полочный стеллаж:

Полочный мезонин

Автоматизированная система хранения 
мелкоштучных товаров

Мелкоячеистые динамические системы хра
нения

Лифтовый стеллаж:

Карусельный стеллаж:

Мобильный полочный стеллаж

Гравитационный стеллаж для мелкоштуч
ных товаров:

Хранение длинномерных грузов Консольный стеллаж:

лифты Стальной мезонин

 
www.jungheinrich.com

 
Сертифицированными являются 

немецкие заводы в Нордерштедте и 
Мосбурге.
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